
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                  «8» сентября  2015 г.                                     № 1249 

Об определении иных 
должностных лиц органа 
муниципального финансового 
контроля, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 99 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законом Иркутской области от 03.10.2014 
г. № 106-03 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), а также 
переданных полномочий в области федерального государственного надзора, 
муниципального контроля», ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования - 
«город Тулун», Порядком осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, утвержденным постановлением администрации 
городского округа от 02.04.2014 г. № 594, Порядком осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 
муниципального образования - «город Тулун», утвержденным постановлением 
администрации городского округа от 15.09.2014 г. № 1591, Положением об 
уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
- «город Тулун», утвержденным постановлением администрации городского 
округа от 10.06.2014 г. №1058, администрация городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить следующих иных должностных лиц органа 
муниципального финансового контроля, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях при осуществлении 
муниципального финансового контроля:



 
- Зыбину Ирину Петровну, начальника отдела контроля и бюджетной 

отчетности Финансового управления Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа; 

- Русакову Надежду Николаевну, главного специалиста отдела контроля и 
бюджетной отчетности Финансового управления Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа; 

- Политчук Татьяну Владимировну, ведущего специалиста отдела 
контроля и бюджетной отчетности Финансового управления Комитета по 
экономике и финансам администрации городского округа; 

- Журко Оксану Владимировну, ведущего специалиста отдела контроля и 
бюджетной отчетности Финансового управления Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комитета - начальника Финансового управления 
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа - 
Е.М.Петрову.

 
                        Мэр городского округа                                 Ю.В .Карих 

 
 
 
 

 
 


